Отчет о результатах деятельности
МБУ «Спортивная школа имени Макарова»
за 2019 год.
1.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
В Беловском городском округе регулирование вопросов развития физической
культуры и спорта осуществляет Управление молодежной политики физической
культуры и спорта администрации Беловского городского округа.
Структура аппарата управления:
Начальник управления
Заместитель начальника по физкультуре и спорту
Заместитель начальника молодежной политики
Заместитель начальника по экономике и финансам
Деятельность организации осуществляющую спортивную подготовку курирует
заместитель начальника по физкультуре и спорту, общее руководство осуществляет
начальник управления.
В Беловском городском округе спортивную деятельность осуществляет 1
спортивная школа, подведомственная управлению.
В структуру муниципального бюджетного физкультурно-спортивного
учреждения «Спортивная школа имени Героя Советского Союза Михаила
Андреевича Макарова» входит:
Директор
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по безопасности
в соответствии с данными на 31.12.2019 года в спортивной школе 64 тренерапреподавателя организовывают тренировочный процесс, 6 инструкторов-методистов
ведут методическую и спортивную деятельность, 1 специалист по кадрам.
В 2019 году работа Управления молодежной политики физической культуры и
спорта направлена на реализацию муниципальной программы:
№
п/п
1.

Наименование
муниципального
образования
Беловский городской
округ

Наименование муниципальной программы, реквизиты
нормативного правового акта утверждающего программу

Муниципальная программа «Развитие молодежной
политики, физической культуры и спорта в Беловском
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городском округе» на 2019-2021 годы (постановление
Администрации Беловского городского округа от
14.03.2019 № 627-п).
В отчетном году в целях развития подготовки спортивного резерва было
принято Постановление Администрации Беловского городского округа от 05.09.2019
№2471-п «Об утверждении плана мероприятий Администрации Беловского
городского округа по реализации Концепции подготовки спортивного резерва в
Кузбассе до 2025 года».
Информация об оказании платных услуг на едином портале государственных
услуг отсутствует, так как платные услуги учреждением в 2019 году не оказывались.
Наличие информации об учреждении, осуществляющей реализацию программ
спортивной подготовки размещена на сайте bus.gov.ru .(МБУ «Спортивная школа
имени Макарова).
Основным видом деятельности
спортивной школы является спортивная
подготовка по олимпийским и не олимпийским видам спорта, дополнительным видом
деятельности учреждения является: реализация общеобразовательных программ в
области физической культуры и спорта.
В 2019 году реализация программ спортивной подготовки осуществлялась по 6
видам спорта: хоккей, бокс, рукопашный бой, пауэрлифтинг, легкая атлетика,
спортивная борьба (вольная), всего на 31.12.2019 года на спортивной подготовке
проходили подготовку 174 человека под руководством 13 тренеров по внутреннему
совместительству.
По общеобразовательным программам осуществлялось обучение по видам
спорта: легкая атлетика, хоккей, пауэрлифтинг, спортивная борьба (вольная),
рукопашный бой, киокусинкай, велоспорт, спортивная гимнастика, волейбол,
баскетбол, футбол, бокс, тайский бокс, кикбоксинг, смешанное боевое единоборство
(ММА), плавание, лыжные гонки, фигурное катание, спортивные танцы, тяжелая
атлетика, настольный теннис.
По предпрофессиональным программа на 31.12.2019г. проходили обучение
1041 человек, по общеразвивающим 1743 человек под руководством 64 тренера
преподавателя.
На сегодняшний день в спортивных школах штат административных
работников укомплектован полностью. На конец 2019 года имеется вакансия тренера
в количестве 1 единицы.
В 2019 году в связи с выполнением мероприятий по преобразованию учреждений
дополнительного
образования
в
физкультурно-спортивные
учреждения,
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муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа № 2 имени Героя Советского Союза Михаила
Андреевича Макарова города Белово» переименовано в муниципальное бюджетное
физкультурно-спортивное учреждение «Спортивная школа имени Героя Советского
Союза Михаила Андреевича Макарова».
2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В
спортивной
школе
тренировочный
процесс
высококвалифицированные тренеры- преподаватели, из них:
Всего тренеров - преподавателей

64

из них: штатные

53

 высшее профессиональное образование

40

 среднее-профессиональное образование

12

Отличники ФКиС, народного образования

8

Заслуженные тренеры России

3

осуществляют

Тренерский штат укомплектован на 99 % , имеется 1 вакансия по должности
тренер.
В спортивной школе имеются 5 спортсменов-инструкторов из числа
высококвалифицированных спортсменов, которые оказывают активную помощь
тренерам и достойно выступают на официальных спортивных мероприятиях.
Профессиональный уровень работников учреждений ежегодно повышается, в
2019 году курсы повышения квалификации (72 часа и более) прослушали 13 человек.
В течение года тренеры участвовали в работе областных совещаний и семинаров,
заседаниях областных федераций по видам спорта, принимали участия в мастерклассах.
С целью повышения профессионального уровня регулярно проходят семинары
тренеров на которых рассматриваются различные вопросы; семинары судей по
видам спорта с приглашением спортсменов-инструкторов
для
обучения и
привлечения их к судейству городских спортивно-массовых мероприятий. За
отчетный период привлечены 49 человек.
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В 2019 году присвоение квалификационных категорий спортивных судей
было: 1 человек «спортивный судья первой категории», 29 человек «спортивный
судья второй категории», 30 человек «спортивный судья третьей категории».
Распределение численности штатных тренеров по возрастным категориям.
всего
53

Численность штатных тренеров в возрасте
до 30 лет
31-45 лет
46-60 лет
старше 60 лет
7
19
18
9

Наряду со стабильностью кадрового состава, имеется проблема старения
педагогических кадров. Основной возрастной контингент тренеров в спортивных
школах это специалисты в возрасте от 31-45 лет (36%), 34 % тренерского состава в
возрасте 46-60 лет. На долю молодых тренеров-преподавателей приходится лишь 13
%.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА
В 2019 году в Беловском городском округе, в соответствии с утвержденным
муниципальным заданием на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы,
учреждение предоставляло услуги по
программам спортивной подготовки в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.
В спортивной школе развиваются 21 вид спорта, из них 8 видов спорта
базовые (бокс, велосипедный спорт, легкая атлетика, спортивная борьба, тяжелая
атлетика, лыжные гонки, пауэрлифтинг, тайский бокс)
В соответствии с основными показателями годовой статистической отчетности
на 31.12.2019 года в спортивной школе 2985 занимающихся, из них:
1743
 Спортивно-оздоровительный
 Начальная подготовка

743

 Учебно-тренировочный этап

472

В 2019 году в учреждении 174 человек проходят спортивную подготовку из
них:
 Начальная подготовка

47
4

 Учебно-тренировочный этап

127

В спортивной школе 695 спортсменов-разрядников, из них
ЗМС
1
МСМК
1
МС
4
КМС
44
спортсменов I разряда – 40
другие разряды - 605
за отчетный год подготовлено 475 разрядников, из них:
КМС
17
спортсменов I разряда –16
другие разряды - 442
В 2019 году 4 спортсмена вошли в спортивные сборные команды РФ по видам
спорта: рукопашный бой, пауэрлифтинг.
Несмотря на нестабильное финансирование беловские спортсмены выступают
на соревнованиях различного масштаба.
В отчетном году спортивной школе было направлено финансирование в
размере 49,026,1 тыс. рублей. Источником финансирования является муниципальный
бюджет Беловского городского округа. Финансирование направлено на заработную
плату работникам учреждения, а также участие в соревнованиях и тренировочных
сборах 812,6 тыс. рублей. В рамках «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие системы образования в Беловском городском округе» на 2019-2021 годы»
было выделено финансирование в размере 296,4 тыс. рублей на оздоровление детей в
детском оздоровительно лагере «Молодежный».
В течение всего года спортсмены города Белово выступали на соревнованиях
различного уровня, прославляя родной город и Кузбасс. Всего за отчетный период
беловчане приняли участие в 32 межрегиональных, 47 Всероссийских и 11
международных соревнованиях. По результатам выступлений на официальных
соревнованиях Всероссийского и международного уровня Беловские спортсмены
завоевали 122 награды, из них 41 золотых, 30 серебряных, 32 бронзовых наград.
В 2019 году наилучших спортивных результатов добились:
Задорина Яна, МСМК – серебряный призер Чемпионата мира по пауэрлифтингу
г.Токио, г.С-Петербург: Чемпионат Мира по рукопашному бою: Копылов Роман,
ЗМС – Четырехкратный Чемпион Мира. На чемпионате и первенстве России по
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пауэрлифтингу в г.Екатеринбурге показали высокие результаты: 1 место – Задорина
Яна, 2 место – Дериглазова Светлана, 2 место – Суннатов Рустам; На Чемпионате
Северо-Кавказского федерального округа г.Хасавюрт: 2 место – Калашников
Владимир; На Первенстве России по киокусинкай среди юношей г.Москва: 3 место –
Пешков Александр; На первенстве России по рукопашному бою г.Волгоград: 1 место
– Верман Евгений, 3 место – Кашеваров Лев; на первенстве России по киокусинкай
среди юношей г.Москва: 2 место – Юдин Данила; на первенстве СФО по боксу
г.Барнаул: 2 место – Овечкин Михаил; на международном турнире по хоккею с
шайбой на призы СК «Кристалл» среди юношей г.Бердск 1 место заняла команда
«Спартак 2011»; на чемпионате России по суточному бегу г.Москва Веселкина Ольга
заняла 2 место – выполнила норматив МСМК; на Всероссийском турнире «Центр
Азии» по пауэрлифтингу г.Красноярск: 1 место – Дериглазова Светлана, 3 место –
Дудина Екатерина; на первенстве России по велоспорту (трек) г.Тула: 3 место –
Шевцов Андрей в групповой гонке с выбыванием; На Чемпионате России по легкой
атлетике г.Чебоксары: 1 место – Рыбаков Евгений, 2 место – Рыбаков Анатолий;
Чемпионат России по легкой атлетике г.Брянск: 1 место – Веселкина Ольга
(включена в состав сборной для участия в суточном беге на Чемпионате Европы в
2020 г. в г.Верона (Италия)); Международные соревнования по кикбоксингу
(поинтфайтинг) и фестиваль Спорта «Word Cup Diamond» г.Анапа: 2 место –
Степанькова Полина; Чемпиона и первенство СФО среди мужчин г.Иркутск: 1 место
– Веселкин Константин; первенство СФО по велоспорту (трек) г.Омск: 3 место –
Раевский Родион; первенство СФО по киокусинкай г.Томск: 1 место – Юдин Данила,
2 место – Шаимов Денис, 3 место – Хафизов Артем; Чемпионат России по
рукопашному бою г.Орел: 1 место – Бурденкова Анастасия;
Управление молодежной политики физической культуры и спорта
администрации Беловского городского округа оказывает материальную поддержку,
выделяя денежные средства из бюджета города на участие в официальных
спортивных мероприятиях и тренировочных сборах.
Ежегодно высококвалифицированные спортсмены, которые добились высоких
спортивных результатов, отмечаются городскими и областными наградами,
денежными вознаграждениями (господдержкой) из средств городского и областного
бюджета.
В целях стимулирования и поддержки талантливых спортсменов и в честь
празднования Дня физкультурника ежегодно награждаются спортсмены грамотами и
денежным вознаграждением (в размере1000 рублей) показавшие высокие результаты.
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
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Важным компонентом деятельности спортивной школы является состояние
материально-технической базы.
В спортивной школе тренировочный процесс осуществляется на спортивных
сооружениях муниципальной формы собственности, а также арендуемых на
безвозмездной основе у других учреждения города: спортивные залы, футбольные
поля, спортивные площадки, лыжные базы, плавательные бассейны, Ледовая арена,
помещения спортивного назначения. На балансе спортивной школы находятся 8
спортивных объектов, 30 помещений арендуемых на безвозмездной основе на
условии договора сетевого взаимодействия организации тренировочных занятий, это
объекты управления образования и автономному учреждению города.
В учреждениях созданы безопасные условия для проведения тренировочного
процесса, которые обеспечиваются системой мер противопожарной безопасности и
антитеррористической деятельности.
Из общего числа спортивных сооружений во Всероссийский реестр объектов
спорта внесены спорткомплекс «Дом спорта» и крытый спортивный объект с
искусственным льдом.
5. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
За состоянием здоровья занимающихся спортивной школы ведется постоянный
контроль
специалистами
Государственным
бюджетным
учреждением
здравоохранения Кемеровской области «Кемеровский центр лечебной физкультуры и
спортивной медицины» Беловское отдельное структурное подразделение. За 2019 год
во врачебно-физкультурном диспансере прошли обследования, мониторинг и
консультирование более 2,0 тыс. человек. На каждого спортсмена-разрядника ведется
медицинская карточка. Два раза в год, на основании утвержденного графика,
спортсмены проходят углубленный осмотр, а перед каждым соревнованием
поверхностный. Обслуживают городские соревнования, оказывают медицинскую
помощь, спортсменов получивших травмы.
Во время проведения
спортивно-массовых мероприятий обязательно
организовано дежурство
экипажа скорой медицинской помощи, оснащенной
дефибриллятором и аппаратом искусственного дыхания.
Ведется обязательное страхование спортсменов от травматизма по всем видам
спорта.
В штатное расписание учреждений включены медицинские работники (средний
медицинский персонал), которые осуществляют работу по осмотру занимающихся,
контроль за регулярным прохождением физкультурного диспансера, контроль за
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проведением тренировочного процесса. В учреждении имеется 3 медицинских
работника, средний медицинский персонал, 2 постоянно, 1 совместитель.
6. ПРОПАГАНДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Информационно – пропагандистское обеспечение в городе осуществляется с
помощью средств массовой информации: Телерадиокомпаниями: «ОМИКС», «РенТВ», «ТВ-Мария»; газетами: «Беловский вестник», «Мегаэкспресс», «Вечернее
Белово» и радио Белово -«106 FM».
Кроме СМИ города, систематически отправляется информация о спортивных
результатах беловчан в областную газету «Кузбасс» и региональный
специализированный журнал «Кузбасс Спортивный».
На сайте Управления по физической культуре и спорту еженедельно
размещаются планы проведения мероприятий и отчеты по ним с использованием
фотоматериалов.
Информация о деятельности спортивных учреждений, участии спортсменов в
спортивных мероприятиях регулярно размещается на официальном сайте МБУ
«Спортивная школа имени Макарова».
7. АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ ПО ФОРМЕ № 5-ФК
Сравнивая основные показатели статистического отчета с прошлым годом, мы
видим изменения по некоторым показателям:
показатель
количество учреждений
количество отделений
тренерский состав
всего
штатные
количество занимающихся
из них на отделениях:
СОГ
НП

2017год
2
17
55
36

2018год
1
19
63
51

3058

3050

1629

1699

(общеразвивающие)

(общеразвивающие)
615
предпрофессиональные
программы)
35 – спортивная подготовка

911
предпрофессиональные
программы)

ТГ

518
предпрофессиональные

586
предпрофессиональные
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подготовлено спортсменовразрядников:
из них:
1 разряд
КМС
МС
МСМК
ЗМС

программы)

программы)
115 – спортивная подготовка

349

462

22
19
2

25
11
3
1

В сравнении с 2018 годом наблюдаем уменьшение численного состава
занимающихся. Количество занимающихся уменьшилось из-за частичного перехода
на программы спортивной подготовки, а так же с открытием частных клубов и
спортивных залов куда дети переходят заниматься из бюджетных учреждений.
По количеству подготовленных спортсменов-разрядников наблюдается
положительная динамика по выполнению массовых разрядов, в том числе
спортсменов первого разряда и кандидатов в мастера спорта.
За 2019 год в спортивных школах занимающихся, перешедших в другой вид
спорта и занимающихся, не допущенных к спортивной подготовке по медицинским
причинам нет.
8. ПРОБЛЕМЫ ПО РАЗВИТИЮ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
В Беловском городском округе проблемным вопросом является улучшение
материально-технической базы спортивных сооружений. На сегодняшний день
основным и наиболее крупным объектам спорта, где осуществляется спортивная
подготовка остается спорткомплекс «Дом спорта». В 2020 году на территории
Беловского городского округа планируется открытие 2- х крупных спортивных
объекта, где планируется организовывать прохождение спортивной подготовки по
культивируемым видам спорта, а также проводить крупные официальные спортивные
соревнования. Первый объект СК «Электрон» который будет в себя включать:
легкоатлетический манеж, залы для единоборств, тренировочная велобаза, залы
фитнеса, шахматный клуб, центр тестирования ГТО. Вторым объектом будет
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Металлург» который будет включать в
себя: плавательный бассейн на 6 дорожек, игровые залы, залы для единоборств, зал
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для тяжелой атлетики и пауэрлифтинга, танцевальный зал, 2 футбольных поля,
беговые дорожки, площадки для Воркаута и экстрим спорта.
Актуальным и наиболее важным вопросом на 2020 год остается полный переход
учащихся на реализацию программ спортивной подготовки в учреждении. План
перехода учреждения составлен, утвержден управлением молодежной политики и
спорта полный переход запланирован на 01.04.2020г.

Исп. зам. директора по спортивной работе Федоровская Т.С.
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